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C 2022 года 
в Российской Федерации 
вводится запрет на экспорт 
необработанной древесины 

По данным Минпромтогра России
https://programlesprom.ru/mery-
gosudarstvennoi-podderzhki-lpk-rossii/

В России 20% 
мировых лесных 

ресурсов 
Динамика производства 

основных видов продукции ЛПК 

ДВП, млн усл. кв. м 

Пиломатериалы, млн куб. м

Фанера, тыс. куб. м

ДСП, тыс. усл. куб. м

Гранулы топливные 
(пеллеты), тыс. т

Мебель, млрд руб.

Деревянные дома заводского 
изготовления, тыс. кв. м

4 0814 021

44,839,4

9 790 9 986

20192018

650 682

1 513 1 950

190 212

200 263

200+
млн кв. м в год –

объем 
заготовленной 

древесины

80+
инвестиционных 

проектов ЛПК 
до 2024 года
Более 1,1–1,3 

трлн руб.

Рост потребности 
в оборудовании 
для обработки 
древесины 

www.lesdrevmash-expo.ru

ЛПК – одно из самых перспективных 
направлений российской промышленности

https://programlesprom.ru/mery-gosudarstvennoi-podderzhki-lpk-rossii/
https://www.lesdrevmash-expo.ru/


ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Автоматизация

Биоэнергетика

Упаковка

Инструмент

Лакокрасочные 
материалы

Лесозаготовка

Лесопиление

Производство 
древесных плит

Деревообработка

Домостроение

Мебельное 
производство

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/


• Лесозаготовительные машины
• Валочные машины
• Оборудование для обрезки сучьев и веток, 

очистки древостоя
• Оборудование лесопильное 

(производство пиломатериалов) 
• Машины и приспособления для окорки
• Машины и приспособления для корчевания пней
• Оборудование для нижних лесоскладов, 

площадок круглого лесоматериала
• Оборудование для трелевки, лебедки, захваты
• Оборудование и технологии для лесоустройства
• Транспортные средства для перевозки леса
• Оборудование и технологии для прокладки лесных дорог

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
«ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
И ЛЕСОПИЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

Специальные 
условия 
участия 
в экспозиции 
на открытой 
территории

www.lesdrevmash-expo.ru
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• Лаки
• Краски
• Клеи
• Пропитки для древесины
• Герметики

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
«ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/


• Полотна для ленточно-пильных станков
• Полотна для лесопильных рам
• Пилы дисковые
• Инструмент для размельчения стружки
• Инструмент фрезерный насадной 
• Фрезы концевые
• Сверла
• Инструмент для специальных материалов 
• Инструмент шлифовальный и полировальный
• Инструмент ручной

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
«ИНСТРУМЕНТ»

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/


ВЫСТАВКА «ЛЕСДРЕВМАШ»: 
ОБЪЕДИНЯЯ ГЛОБАЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ ЛПК

372 
участника из 27 стран

12 390
посетителей

29 906
кв. м – площадь выставки

Данные выставки «Лесдревмаш-2018»

766 тонн 
современного 
оборудования 

в действии

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/


«ЛЕСДРЕВМАШ-2020» 

из 11 стран126 участников

Тверская 
область

Ярославская 
область 

Республика 
Карелия

15 240 кв. м – площадь выставки

Коллективные экспозиции регионов 

Архангельская 
область

Брянская 
область

Владимирская 
область

Национальная 
экспозиция 
Германии

5 230 посетителей

www.lesdrevmash-expo.ru

Партнеры выставки

https://www.lesdrevmash-expo.ru/
https://mokkiten.com/jwma/?utm_source=partner&utm_medium=banner&utm_campaign=campaign_japan


УЧАСТНИКИ – КРУПНЕЙШИЕ 
КОМПАНИИ РЫНКА
Altendorf GmbH, Biesse, C. Gunnarssons Verkstads AB, CPM Europe B.V., Felder Group, 
Firefly AB, Hannecard, Knoblinger GmbH & Co Kg, Kvarnstrands Verktyg AB, 
Ledinek Engineering d.o.o., Leitz GmbH & Co Kg, Moldow A/S, Mühlbӧck-Vanicek, Ponsse AB, 
Remasawko AB, Takayama Engineering Ltd, Weinig AG, «Алтайлестехмаш», Боровичский 
завод деревообрабатывающих станков, НВЦ «Геос», Завод котельного оборудования, 
«Загедоктор», ассоциация «КАМИ», «Ковровские котлы», «Лига», «ЛТТ-юг», «МДМ-
Техно», Майкопский машзавод, «Перун Станкоцентр», Тверская промышленная 
компания, «ФАМ», «Энерготех-Алтай», «Экстру-Тех», «Элиз», «Элси» и другие

экспонентов готовы
рекомендовать участие 
своим деловым 
партнерам и коллегам93%

экспонентов –
иностранные
компании63%
экспонентов установили 
новые деловые контакты 
и нашли покупателей92%

экспонентов довольны 
качеством деловых 
контактов94%

Опыт 
участия 

в выставке
Впервые 

Во второй-третий раз

77%

9%

14%

Традиционно (из года в год)

Данные опроса на выставке «Лесдревмаш-2018» www.lesdrevmash-expo.ru

Каталог участников

https://www.lesdrevmash-expo.ru/
https://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=176
https://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=176
https://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=176
https://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=176
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«Алмаз», «Ангстрем», Амурская лесопромышленная компания, АО «Архангельский 
фанерный завод», «ВохтогаЛесДрев», АО «Вышневолоцкий леспромхоз», 
«Древиз», Ивановская лесопромышленная компания, ИКЕА, Инзенский ДОЗ, 
Краснодарская  деревообрабатывающая фабрика, ООО «Кокоревский ДОЗ», 
«Кухонный двор», мебельная фабрика «8 Марта»,  мебельная фабрика «Мария», 
«Миассмебель», «NEO-кухни»,  Нелидовский ДОК,  Парфинский фанерный комбинат, 
«Первая Мебельная Фабрика», «Русский запад», Смоленский фанерный завод, 
Сокольский ДОК, «Уфамебель», «Фабрика Мирлачева»,  «Феникс-Мебель», 
МК «Шатура», Шекснинский комбинат древесных плит, Ямальский ЛПК, 
«Ярославская фанера», Segezha Group, Tarket

НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ –
ВАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Среди постоянных гостей 
выставки – представители 
органов государственной власти

Федеральное агентство 
лесного хозяйства

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/


Оборудование и технологии для производства корпусной мебели
Станки, приспособления и технологии для изготовления специальных 
видов продукции (окон / дверей / фасадов / столов / стульев и пр.)
Оборудование и технологии для вторичной (механической) 
переработки древесины
Станочный инструмент, инструментальные принадлежности
Оборудование и технологии для первичной механической обработки 
и переработки древесного сырья (производство полуфабрикатов)
Оборудование и услуги для лесного хозяйства и лесной промышленности
Оборудование и технологии для обработки поверхностей
Лакокрасочные материалы, клеи, герметики, пропитки
для древесины и древесных материалов
Ручной инструмент и механизированные устройства 
для обработки древесины и пластмасс
Оборудование и технологии для автоматизации. Робототехника. 
Программное обеспечение.
Оборудование и технологии для деревянного домостроения
Производство плитных материалов (фанера, ДСП, МДФ, 
строительные плиты и пр.)
Станки заточные
Производство энергии из древесного топлива
Безопасность на производстве, системы аспирации, противопожарная 
защита, кондиционирование воздуха
Независимые инжиниринговые и иные услуги для деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности
Лесоводство. Управление лесным хозяйством. Защита окружающей среды

Данные регистрации посетителей выставки «Лесдревмаш-2020»

ПОСЕТИТЕЛИ –
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ОТРАСЛИ

Интересы посетителей, %

39

31

28

24

20

19

21

18

17
16

10

8

434 
города 
России 77

российских 
регионов

15

28

28

30

31

Данные регистрации посетителей выставки «Лесдревмаш-2020» www.lesdrevmash-expo.ru
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ПОСЕТИТЕЛИ –
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ОТРАСЛИ

Генеральный директор / руководитель компании

Менеджер / специалист

Топ-менеджер

Руководитель среднего звена

Инженер / технолог

Начальник производства

Индивидуальный предприниматель

Другое

Должностной состав, %

Данные регистрации посетителей выставки «Лесдревмаш-2020» www.lesdrevmash-expo.ru
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ И УЧАСТНИКОВ

Ирина Мартынова, генеральный директор представительства WEINIG в России:
– На выставке «Лесдревмаш» присутствуют потенциальные клиенты для каждого участника. 
Выставку посещают люди, которые заинтересованы в приобретении оборудования. 
Клиенты на выставке очень интересные. 

– Мы участвуем совместно с Центром поддержки малого 
и среднего предпринимательства Тверской области. 
Люди интересуются оборудованием, инструментом, 
пиломатериалами, сырьем для производства мебели, 
пеллетами. Посетители приезжают из разных регионов –
от юга и до севера. Выставка «Лесдревмаш» –
очень значимая выставка.

Лидия Давыдова, руководитель аппарата 
Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Тверской области:

Евгений Балалайкин, руководитель 
пеллетного направления, 
«Невские технологии – инжиниринг»:
– Впервые участвуем в выставке «Лесдревмаш» и очень довольны. 
Уже на третий день работы было понятно, что мы получили хорошее 
дополнение к клиентской базе. Появились новые контакты, которые 
подсказали нам новые направления для развития. 
Мы увидели новые сегменты, новые перспективы.

– Отмечу качество посетителей, которые пришли на наш стенд. 
Есть руководители мебельных предприятий, которые приехали 
для решения конкретных задач своих производств. 
Мы постарались не только ответить на их вопросы, 
но и предоставить оборудование и технологические решения, 
которые помогут в это непростое время получить конкурентные 
преимущества и стать на шаг успешнее.

Виталий Кривошеев, генеральный 
директор компании «ЛИГА»:

Юрий Хохлов, коммерческий 
директор компании «КАМИ»:
– Посетители были исключительно целевые. У нас хватило 
времени со всеми провести подробные переговоры. Получили 
те контакты, которых и не ожидали. Продолжим с ними 
сотрудничество. Выставка – это новые возможности для нас. 

www.lesdrevmash-expo.ru
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• Форум лесного машиностроения России

• Международный биотопливный конгресс-
конференция «Энергия из биомассы: 
котельные и ТЭЦ на биотопливе, 
производство пеллет, брикетов и щепы»

• Конференция «Плитпром»

• Круглый стол «IT в деревообработке»

• Конференция по вопросам вторичной 
переработки мебели, плитных материалов 
и продуктов деревообработки 

• Отборочные соревнования по стандартам 
Worldskills в компетенциях 
«Деревообработка», «Производство мебели»

В рамках деловой программы выставки 

проходят встречи по ключевым 

вопросам отрасли

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

www.lesdrevmash-expo.ru

Маркетинговые активности на выставке

Партнерские спонсорские пакеты
https://www.lesdrevmash-expo.ru/ru/participants/additional-features/sponsorship/

Проведение презентаций 
в рамках выставки

Размещение новостей компании на сайте 
выставки и в электронных рассылках

https://www.lesdrevmash-expo.ru/
https://www.lesdrevmash-expo.ru/ru/participants/additional-features/sponsorship/


• Разгрузка / погрузка оборудования 
за счет организатора выставки –
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• В стоимость участия входят: 
заезд автотранспорта и пропуска
на монтаж / демонтаж

• Открытая площадка 
для демонстрации техники

• Собственный выставочный 
комплекс в центре Москвы, 
транспортная доступность

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫСТАВКЕ 
«ЛЕСДРЕВМАШ»?

92%

Высокий 
коммерческий 

результат  

экспонентов нашли 
новых клиентов 

на выставке
посетителей участвуют 

в принятии решений 
о закупках

Способ 
увеличить 

объем продаж 

89%

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ГЛАВНОМУ СОБЫТИЮ 
ИНДУСТРИИ ЛПК В РОССИИ!

12–15
сентября

2022

Гончакова Маргарита
Руководитель дирекции, 
руководитель проекта 
Тел.: +7 (499) 795-29-06
E-mail: ms@expocentr.ru, ldm@expocentr.ru

Кириенко Петр
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-41-52
E-mail: kirienko@expocentr.ru

Организатор

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
123100, Москва, Краснопресненская наб., 14
Тел.: 8 (800) 707-37-99, +7 (499) 795-37-99
E-mail: centr@expocentr.ru

www.lesdrevmash-expo.ru

https://www.lesdrevmash-expo.ru/ru/participants/application/
https://www.lesdrevmash-expo.ru/ru/participants/application/
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